
 



Планируемые результаты 
учащиеся должны знать: 

• классификацию и основные группы графических редакторов; 

• основное назначение растрового редактора; 

• структуру инструментальной оболочки среды; 

• возможность работы со слоями. 

учащиеся должны уметь: 

• создавать и редактировать графические изображения; 

• сканировать рисунки и фотографии; 

• использовать основные инструменты редактора Сипр; 

• создавать фотомонтажи, коллажи и покадровую анимацию. 

Прогнозируемый результат: 

• повышение творческого интереса учащихся к предмету; 

• разработка и выполнение творческих работ; 

• совершенствование навыков работы с компьютером; 

• осознанный выбор профиля дальнейшего обучения. 

Содержание изучаемого курса 

Раздел 1. Векторная и растровая графика. Достоинства и недостатки 

• Векторная графика, достоинства векторной графики. Растровая графика, возможности 

растровой графики. Достоинства и недостатки. 

Раздел 2. Обработка цифровых изображений 

• Тема 1. Этапы обработки изображений 

• Приемы сканирования. Разрешение изображения и его размер. Цветовое разрешение и 

цветовые модели. Загрузка изображений в Стр. Изменение размеров холста и изображения.  

• Тема 2. Работа со слоями 

• Работа со слоями.  Режим и параметры слоя.  Инструменты преобразования и 

кадрирование изображений. Масштаб. Комбинирование рисунков из разных изображений. 

• Тема 3. Основные инструменты графического редактора 

• Инструмент   Заливка.   Фильтры.   Инструменты   рисования.   Инструменты   Штамп,   

Штамп   с перспективой. Выделение переднего плана. Выделение объекта:    Умные 

ножницы, Контуры, 

• Выделение произвольных областей. Быстрая маска, преобразование цвета. Инструмент 

Градиент. Анимация. 

Раздел 3. Работа над творческим проектом 

• В течение 2-х занятий учащиеся выполняют проект на выбранную тему, обсуждают все 

работы и защищают свой. 

 

Тематическое планирование «Компьютерная графика» 
 

№ Наименование разделов, дисциплин и тем Всего, час 

1. Векторная и растровая графика. Достоинства и недостатки. 2 

2. Обработка цифровых изображений. 13 

3. Работа над творческим проектом. 2 

 Итого: 17 

 

 
 



Приложение№1 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЧИКАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

Рассмотрено 

МО  ____________ 

Протокол № _____ 

от «__»_______2018г. 

Руководитель МО  

__________  ____________ 

Согласовано 

«__»_______2018г 

Зам. директора по УР 

______________________ 

подпись               ФИО 

Утверждаю  
Приказ № ____ 

от «___»_____2018г. 

Директор ________________ 

Л.Л.Аксаментова 

       подпись               ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Элективного курса «Компьютерная графика» 

10-11 класс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чикан 

2018-2019 уч.г. 

 



Календарное планирование 
 

№ Наименование разделов, дисциплин и тем Всего час Дата 

1. Векторная                  и растровая     графика. Достоинства              
и недостатки. 

2  

2. Обработка цифровых изображений. 13  

2.1. Этапы          обработки изображений. 4  

2.2. Работа со слоями. 4  

2.3. Основные инструменты графического редактора. 5  

3. Работа                    над творческим проектом. 2  

 Итого:  17  

 

Методическое обеспечение курса 

Основная методическая установка курса — обучение школьников навыкам самостоятельной 

индивидуальной работы по практическому созданию и редактированию растровых изображений. 

Данный курс даёт возможность учащимся не только расширить свой кругозор, но и получить 

глубокие знания по выбранной тематике. 

Основной тип занятий — практикум. Большинство заданий курса выполняется с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Проверка достигаемых учениками образовательных результатов производится в следующих 

формах: 

• текущий самоанализ, контроль и самооценка учащимися выполняемых заданий; 

• взаимооценка учащимися работ друг друга или работ, выполненных в группах; 

• публичная   защита   выполненных   учащимися   творческих   работ   (индивидуальных  или 
групповых); 

• текущая диагностика и оценка учителем деятельности школьников. 

Итоговый контроль проводится в конце всего курса в форме защиты творческих работ. 

Данный тип контроля предполагает комплексную проверку образовательных результатов по всем 

заявленным целям и направлениям курса. Формой итоговой оценки каждого ученика выступает 

образовательная характеристика, в которой указывается уровень освоения им каждой из целей 

курса и каждого из направлений индивидуальной программы ученика по курсу. 

 Техническое и программное обеспечение курса: 

1. Персональный компьютер с процессором не ниже 2 Ггц и 256 Мб оперативной памяти. 

2. Сканер. 

3. Цифровой фотоаппарат. 

4. Графический редактор  

 


